
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МИКС
Вино со всего света – коротать вечера, расширять кругозор

Учиться лучше дома на диване, без скучной теории и с сочным учебным пособием. Этот сет –  
как раз такое пособие, тут по 3 красных и белых, каждое отвечает за свою страну-регион  
и представляет их фирменный стиль. А еще это запас надежного, разнообразного вина, 
которое не даст затосковать.



2015 SEIGNEUR DE GREZETTE 
MALBEC, КАОР, ФРАНЦИЯ, 
КРАСНОЕ СУХОЕ

Вишня и эвкалипт, черный перец, пуэр 
и немного плоти на заднем плане. Бру-
тально, но брутальность тут с мозгами, 
в общем – вино мясное нтеллигентное. 
Хотя и без мяса с ним хорошо – засесть 
медитировать промозглым вечером.

ВКУС

Вишня, перец, чай 
 

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо, колбасы

ПИТЬ

В плотоядном 
настроении 

ВИНОГРАД

Malbec 100%

КРЕПОСТЬ

14%

2016 ROBERTSON WINERY 
PINOTAGE, ЗАПАДНЫЙ КЕЙП, 
ЮАР, КРАСНОЕ СУХОЕ

Аккуратно копченый, сливовый,  
где-то там в глубине бананы и кофе. 
А еще очень нужная кислинка и терп-
кость – чтобы не тонуть в диване  
безвозвратно, вовремя поставить  
сериал на стоп и отлучиться поужи-
нать.

ВКУС

Сливы, 
копченость, 
бананы

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов

ЕДА

Мясо, пожирнее,  
с дымком

ПИТЬ

Когда плед  
не помогает 

ВИНОГРАД

Pinotage 100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2014 LIVERNANO JUPITER, ТОСКАНА, 
ИТАЛИЯ, КРАСНОЕ СУХОЕ

Ароматы из бокала здоровые итальян-
ские: тосканский зной, выжженные  
им травы. Сразу хочется жить полной 
жизнью, а какая жизнь без основатель-
ного питания? Вкус на него и настра-
ивает, там вишня, животно-мясные 
намеки, очень правильные специи, 
терпкость и кислинка. И ноги сами 
идут к плите.

ВКУС

Вишня, специи, 
плоть 

ОХЛАДИТЬ

До 16-18 градусов, 
открыть минут за 30

ЕДА

Красное мясо  
и всякие блюда  
из него

ПИТЬ

В плотоядном 
настроении

ВИНОГРАД

Cabernet 
Sauvignon, Merlot, 
Alicante

КРЕПОСТЬ

13,5%

2017 MUD HOUSE SAUVIGNON 
BLANC, МАЛЬБОРО, НОВАЯ  
ЗЕЛАНДИЯ, БЕЛОЕ СУХОЕ

Надежный совиньон-новозеландец.  
Во вкусе доминируют лимоны  
с лаймами, на заднем плане горошек, 
который в стручках. Вино с ощутимой 
такой кислинкой – но она восприни-
мается как мощная освежающая волна.  
Как следует охладить, выловить  
морепродуктов в магазине – и все  
будет идеально.

ВКУС

Лимоны, лаймы, 
горошек

ОХЛАДИТЬ

До 8-10 градусов

ЕДА

Морепродукты, 
рыба

ПИТЬ

В рамках борьбы  
с тоской

ВИНОГРАД

Sauvignon Blanc 
100%

КРЕПОСТЬ

12,5%

2015 GNARLY HEAD CHARDONNAY, 
КАЛИФОРНИЯ, США, БЕЛОЕ  
СУХОЕ

Это шардоне такое безумное, что у наших 
дегустаторов зрачки на первом же глотке  
как расширились. Тут прокопченная  
кукуруза, много-много карамели, чуть 
лимонной цедры, вино плотное и густое. 
И так успокаивает, будто к психотера-
певту сходил, ну или к любимой бабушке 
в гости.

ВКУС

Кукуруза, 
карамель, цедра

ОХЛАДИТЬ

До 10-14 градусов

ЕДА

Макароны с сыром, 
птица, свинина

ПИТЬ

Когда хочется  
на ручки

ВИНОГРАД

Chardonnay 100%

КРЕПОСТЬ

13,5%

2017 SAN MARZANO IL PUMO 
SAUVIGNON-MALVASIA, АПУЛИЯ, 
ИТАЛИЯ, БЕЛОЕ ПОЛУСУХОЕ

Ноты тут самые летние: цветы, яблоки  
и мармелад из них, огурцы. Есть  
приятная сладость, а еще свежесть  
и горчинка – про баланс не забыто. Пить 
большими глотками на свежем воздухе, 
под цветущими деревьями, в личных 
зарослях огурцов – или хотя бы у окна  
с кактусом.

ВКУС

Цветы, яблочный 
мармелад, огрурцы

ОХЛАДИТЬ

До 10 градусов

ЕДА

Птица, салаты, 
бутерброды

ПИТЬ

Чтобы 
абстрагироваться

ВИНОГРАД

Sauvignon, 
Malvasia

КРЕПОСТЬ

12,5%


